
Тестирование ультра компактного двухъядерного компьютера Intense PC от CompuLab: возможности 
настольного ПК обеспечены 

В данном материале (http://www.fiord.com/images/embedded_syst/compulab/Intense%20PC%20test.pdf)  
представлены результаты тестирования ультра компактного компьютера Intense PC компании CompuLab Ltd. 
(www.compulab.co.il, Израиль) в среде Windows 7, проведенного специалистами компании «ФИОРД» 
(www.fiord.com, официального дистрибьютора CompuLab Ltd. в России), и нескольких дистрибутивов Linux 
(Ubuntu 12.x и Mint 13) в рамках тестовой платформы openbenchmarking.org. 

Ультра компактный компьютер Intense PC включает в себя процессор (CPU) семейства Intel Ivy Bridge, 
ориентированный на использование во встраиваемых системах. Процессор Core i7-3517UE является обладателем 
двух вычислительных ядер с поддержкой технологии Hyper Threading и функции Turbo Boost, а также 
встроенного контроллера памяти DDR3-1600 ECC и интегрированной графики Intel HD 4000 с поддержкой 
программного интерфейса DirectX 11. CPU в исполнении BGA изготовлен согласно производственным нормам 22 
нм и поддерживает технологию виртуализации VPro. При этом Core i7-3517UE с TDP в 17 ватт функционирует на 
частоте 1,7 ГГц (до 2,8 ГГц с Turbo Boost) и несет на борту 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, а его графика 
имеет частоту 350 МГц. Кроме того, в оснащение CompuLab Intense PC входят слоты SODIMM с поддержкой до 16 
ГБ памяти DDR3, а также пространство для 2,5-дюймового жесткого диска плюс видеовыходы HDMI и DisplayPort. 
Отметим наличие двух портов USB 3.0 и шести портов USB 2.0, двух разъемов eSATA плюс двух сетевых 
контроллеров Gigabit Ethernet и аудиопортов, а также Wi-Fi 802.11b/g/n с двумя антеннами и Bluetooth 3.0. 
Intense PC имеет размеры 19x 16x4 см. 

 

Воспользуемся штатным инструментом Windows 7 – средством «Счетчики и средства производительности». Для 
Intense PC выдается следующая таблица: 

 

Хорошие это показатели или нет? Обратимся к справке Windows: «Индекс производительности Windows измеряет 
возможности аппаратной и программной конфигураций компьютера и представляет результат измерения как 
число, называемое базовым индексом производительности. Более высокое значение базового индекса 
производительности означает, что компьютер будет работать лучше и быстрее, особенно при выполнении более 
сложных и ресурсоемких задач, чем компьютер с более низким значением базового индекса. 
Каждый аппаратный компонент получает отдельную оценку. Базовое значение индекса производительности 
компьютера определяется самыми низкими очками в данном подуровне оценки. Например, если отдельный 
компонент получил самую низкую оценку в 2,6 очка, базовый индекс производительности также равен 2,6. 
Базовый индекс производительности не является средним значением оценок. Однако отдельные оценки могут 
дать представление о производительности компонентов, наиболее важных для вас, и помочь понять, какие 
компоненты требуется обновить. 
Базовый индекс производительности следует учитывать при покупке программ и другого программного 
обеспечения, соответствующего базовому индексу компьютера. Например, если базовый индекс компьютера 
равен 3,3, можно уверенно приобретать любое программное обеспечение, разработанное для этой версии 
Windows и требующее компьютер со значением базового индекса, равного 3 и ниже. На компьютере с общей 
оценкой 4,0 или 5,0 балла можно использовать новые возможности Windows 7, и при этом поддерживается 
выполнение нескольких программ». 
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Прочитав данную справку, с уверенностью делаем вывод о том, Intense PC подходит для работы с новыми 
возможностями Windows 7 в полноценном многозадачном режиме. Обратим внимание еще на высокие показатели 
всех компонентов (процессор, память, графика, графика для игр), некоторые из которых близки к максимальным 
значениям (7,9). 
 
Посмотрим на более подробную информацию, выдаваемую средством «Счетчики и средства 
производительности»: 

 

 

 
 
 

 

 

 

Обратимся к информации о Intense PC, выдаваемой Диспетчером устройств. Что радует ? Наличие 
разнообразных сетевых интерфейсов – Bluetooth, Гигабитный Ethernet, WiFi 802.11n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную информацию о характеристиках процессора и памяти Intense PC дает нам утилита CPU-Z: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хотелось бы несколько подробнее остановиться на графических возможностях Intense PC, вытекающих из 
наличия графического процессора Intel HD Graphics 4000. Intel HD Graphics 4000  - встроенная в процессоры 
линейки Ivy Bridge видеокарта. Базовая тактовая частота может быть автоматически увеличена, благодаря 
технологии Turbo Boost. По сравнению с Intel HD Graphics 3000 (процессор Sandy Bridge), карта HD 4000 была 
полностью переработана и предлагает новые возможности DirectX 11 с динамическими шейдерами, аппаратную 
тесселяцию, DirectCompute, выделенный кэш 3-го уровня. Количество операций, выполняемых за такт (IPC), 
может быть вдвое больше по сравнению с процессорами Sandy Bridge, и, в целом, HD 4000 может показать 
производительность на 60% выше (3DMark Vantage). 

Исходя из первых тестирований карты, HD Graphics 4000 (в составе быстрого четырехъядерного настольного 
процессора) позиционируется на одном уровне с выделенной видеокартой NVIDIA GeForce GT 330M и, 
следовательно, на уровень выше графического процессора AMD Radeon HD 6620G. Встроенный видеодекодер 
под названием Multi Format Codec Engine (MFX) также усовершенствован и теперь способен декодировать 4K 
видео. Технология от Intel QuickSync тоже поддалась усовершенствованию, что повысило ее производительность 
и качество изображения. 

Еще одной новой особенностью карты является вывод изображения на три дисплея одновременно (возможно 
только при наличии достаточного количества DisplayPort). Напомним, что у AMD есть своя технология Eyefinity, 
которая позволяет подключать до 6 дисплеев. 
Благодаря 22 нм производственному процессу 3D Tri-Gate, потребляемая мощность должна быть относительно 
низкой (по критерию производительность на Ватт мощности). TDP всего чипа (включая сам графический чип, 
процессор и контроллер памяти) колеблется в пределах от 17 Вт (в ULV) до 45 Вт (в четырехъядерном 
процессоре). 
 
Детальную информацию о графических характеристиках Intense PC можно посмотреть с помощью утилиты 
TechPowerUp GPU-Z: 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь оценим подсистему хранения данных с помощью утилиты CrystalDiskMark: 

http://www.notebook-center.ru/video_271.html
http://www.notebook-center.ru/video_146.html
http://www.notebook-center.ru/video_327.html


 

 

Проигрывание «тяжелых» фильмов в формате mkv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная нагрузка на процессор видеокарты, загрузка не более 30%. Воспроизведение плавное, без рывков. 

Посмотрим еще результаты тестирования графики Intense PC с помощью набора тестов 3DMark Vantage финской 
компании Futuremark Corporation: 

http://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark


 

На сайте http://openbenchmarking.org опубликованы результаты тестирования Intense PC для различных 

вариантов Linux. Linux Mint 13 http://openbenchmarking.org/result/1207161-SU-COMPULABI61, Ubuntu 12.04 LT, 
Ubuntu 13.04 Updated, Ubuntu 12.10  http://openbenchmarking.org/result/1208143-SU-INTENSEPC53. Хотя 
тестовые наборы не полностью совпадают, но результаты совпадающих тестов показывают явное преимущество 
дистрибутива Ubuntu 12.x перед Linux Mint 13. 

Выводы: проведенные измерения и выполненные тесты полностью подтвердили заявленные производителем 
высокие характеристики Intense PC. Из основных результатов отметим следующее: Intense PC совмещает ультра 
компактный размер и очень низкое энергопотребление с достаточной для использования Windows 7 
производительностью. Intense -PC можно с уверенностью позиционировать для использования в таких областях 
как АСУ ТП, ЖКХ, медицина, медиа-системы различного назначения. 

О компании CompuLab Ltd. 

Компания CompuLab Ltd. (Израиль, www.compulab.co.il) является одним из ведущих производителей 
компьютеров-на-модуле и изделий на их основе, среди которых наиболее известным является неттоп fit-PC2. На 
сайте локального дистрибьютора в России, Белоруссии и Казахстане – компании «ФИОРД» можно ознакомиться с 
техническими характеристиками и фотогалереей fit-PC2, а также с примерами применения. Неттоп fit-PC2 вместе 
с другими продуктами компании CompuLab имеет российский сертификат соответствия ГОСТ Р. 
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